
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров общепрофессиональной и профессиональной 

компетенций, необходимых и достаточных в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Общественные и государственные институты в современном мире» относится 

к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Общественные и государственные институты в современном 

мире» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Теория и практика рекламы». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Основы теории коммуникации: деловые и межличностные коммуникации», 

«Речевая коммуникация в связях с общественностью и рекламе», «Теория и практика 

медиакоммуникаций», «Теория и практика рекламы», «Дизайн рекламно-

коммуникационного продукта», «Информационно-организационные технологии в рекламе и 

связях с общественностью», «Организация специальных мероприятий в рекламе и связях с 

общественностью», «Подготовка проектной и сопровождающей документации», «Рекламное 

обеспечение проектных мероприятий», «Социокультурный консалтинг в рекламе и связях с 

общественностью», «Формы коммуникации в проектной деятельности», прохождения 

практик «Преддипломная практика», «Профессионально-ознакомительная практика», 

«Профессионально-творческая практика», «Учебная практика: Практика получению 

первичных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для 

их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах (ОПК-2); 

– способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и 

других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта (ПКО-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– систему современных социальных институтов (ОПК-2); 

– характеристики государства как социального института (ПКО-2); 

 

уметь 
– классифицировать социальные институты (ПКО-2); 

– анализировать и толковать правовые нормы регулирующих деятельность государства и 

иных социальных институтов (ОПК-2); 

 

владеть  
– навыками характеризовать важнейшие социальные институты: семья, экономика, 

политика, образование, религия (ОПК-2, ПКO-2); 

– навыками применения нормативных правовых актов, регулирующих организацию и 
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деятельность социальных институтов в профессиональной деятельности, грамотно 

составлять документы (ПКО-2, ОПК-2). 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 18 ч., СРС – 86 

ч.), 

распределение по семестрам – 1 курс, лето, 2 курс, зима, 

форма и место отчётности – зачёт (2 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Система современных социальных институтов. 

Понятие «социальный институт». Институт как элемент социальной системы общества. Роль 

социальных институтов в жизнедеятельности общества. Понятие «социального института» в 

концепциях различных научных школ. Общие черты и признаки социальных институтов. 

Функции социальных институтов в социальной системе. Структура социальных институтов, 

их типология и иерархия. Виды социальных институтов. Формальные и неформальные 

социальные институты. Характеристика важнейших социальных институтов: семьи, 

экономики, политики, образования, религии. Дисфункции социальных институтов. 

Особенности социальных институтов современного российского общества. 

 

Государство как социальный институт. 

Концепции о природе происхождения государств. Типы и формы государственного 

правления. Функции государств. Место и роль государства в социально-политической 

системе. Классификация государств. Структура государственной власти. Общество и 

государство. Формы и методы взаимодействия населения и государства. Идея правового 

государства. Основные характеристики правового государства. Концепция гражданского 

общества. Функции гражданского общества. Соотношение правового государства и 

гражданского общества. Институты гражданского общества в современной России: 

некоммерческие организации, политические партии, социальные движения, эксперты, 

профессиональные союзы, местное самоуправление, средства массовой информации. 

Функция социального контроля со стороны общества по отношению к государству. 

 

6. Разработчик 

 

Виноградов Валерий Валериевич, доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

права и методики преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


